
Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

             2 мая  2017 года                                                                     № 9                                                          
 

        г. Воркута, Республика Коми   

   

 О проведении публичных 

слушаний по вопросу 

изменений правил 

благоустройства 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 

2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в 

правила благоустройства территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

2. Провести публичные слушания 15 мая 2017 года в 16-00 час. в зале заседаний 

администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, 

каб. 504.  

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Полякова В.А.

  

- начальник организационного отдела администрации городского 

округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Тарасова Н.Н. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации городского округа «Воркута»; 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний и 

предварительное ознакомление населения с проектом решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в правила 

благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

путем публикации настоящего постановления и проекта решения в Информационном 

вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и размещения 

информации на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети 

Интернет. 

5. Итоговый документ публичных слушаний опубликовать и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута»                                                               Ю.А. Долгих 

 

 

 

 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 4 сентября 2015 года № 722 «Об утверждении 

правил благоустройства территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», а также в целях благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 4 сентября 2015 года № 722 «Об утверждении 

правил благоустройства территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» следующие изменения:  

1) абзац сорок восьмой пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«отходы производства и потребления (далее – отходы) - вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным 

законом;»; 

2) пункт 2.2 дополнить абзацами пятьдесят вторым и пятьдесят третьим: 

«- твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) - отходы, образующиеся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

- архитектурно-художественное оформление фасадов зданий (в том числе 

многоквартирных домов) – выполнение в отношении объекта благоустройства 

работ по подготовке к покраске фасадов зданий, покраска фасадов, осуществление 

художественной и иной росписи, отделка и роспись архитектурных элементов, 

устройство элементов внешней отделки, транспарантов, баннеров, осветительных и 

иных конструкций.»; 

3) дополнить разделом 18 следующего содержания: 

«18. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и 

реализации проектов благоустройства и развития городской среды 

18.1. Принципы организации общественного участия:  

- наиболее полное включение всех заинтересованных сторон на выявление их 

истинных интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых 

городских изменений, достижение согласия по целям и планам реализации 

проектов, мобилизация и объединение всех субъектов городской жизни вокруг 

проектов, реализующих стратегию развития территории;  

- открытое обсуждение проектов благоустройства территорий на этапе 

формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования;  



- обеспечение открытости и гласности, учет мнения жителей 

соответствующих территорий и всех субъектов городской жизни при принятии 

решений, касающиеся благоустройства и развития территорий;  

- обеспечение доступности информации и информирование населения и 

других субъектов городской жизни о задачах и проектах в сфере благоустройства и 

комплексного развития городской среды.  

18.2. Информирование может осуществляться, но не ограничиваться:  

- создание единого информационного интернет - ресурса (сайта или 

приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению 

«онлайн» участия и регулярном информированию о ходе проекта, с публикацией 

фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;  

- работа с местными СМИ, охватывающими широкии ̆ круг людеи ̆ разных 

возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;  

- вывешивание афиш и объявлении ̆ на информационных досках в подъездах 

жилых домов, расположенных в непосредственнои ̆ близости к проектируемому 

объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и 

скопления людеи ̆ (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые 

места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 

расположенных по соседству с проектируемои ̆ территории или на неи ̆ 
(поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения 

общественных обсуждении ̆ (в зоне входнои ̆ группы, на специальных 

информационных стендах);  

- информирование местных жителеи ̆ через школы и детские сады. В том 

числе -школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожелании ̆, 

сочинении ̆, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для 

родителеи ̆ учащихся;  

- индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электроннои ̆ 
почте или по телефону;  

- использование социальных сетеи ̆ и интернет-ресурсов для обеспечения 

донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ;  

- установка интерактивных стендов с устрои ̆ствами для заполнения и сбора 

небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения 

картирования и сбора пожелании ̆ в центрах общественнои ̆ жизни и местах 

пребывания большого количества людеи ̆;  
- установка специальных информационных стендов в местах с большои ̆ 

проходимостью, на территории самого объекта проектирования. Стенды могут 

работать как для сбора анкет, информации и обратнои ̆ связи, так и в качестве 

площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по 

итогам проведения общественных обсуждении ̆.  
18.3. Формы общественного участия:  

18.3.1 Организационное участие: 

- совместное определение целей и задач по развитию территории, 

инвентаризация проблем и потенциалов среды;  

- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами;  

- осуществление общественного контроля над процессом реализации 

проекта;  

- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации 

территории.  

18.3.2 Финансовое участие: 



- определение порядка аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству 

территорий, предусматривающего открытие уполномоченным лицом счета (счетов) 

для перечисления таких средств в российских кредитных организациях, величина 

собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов 

рублей, либо в органах казначейства; 

- необходимость ведения уполномоченным лицом учета поступающих 

средств; 

- определение механизма контроля за расходованием поступивших средств; 

- ежемесячное опубликование данных о поступлении и расходовании средств 

на сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

18.3.3 Трудовое участие: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 

работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие 

работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана 

объекта); 

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и для ее работников. 

18.4. Общественный контроль в области благоустройства вправе 

осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том 

числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также 

общегородских интерактивных порталов в сети «Интернет». Информация о 

выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в 

области благоустройства направляется для принятия мер в адрес администрации 

МО ГО «Воркута».  

18.5. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с 

учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении 

открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, 

жилищных и коммунальных услуг.»  

раздел 18 считать разделом 19. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -                                

председатель Совета                                                                                     Ю.А. Долгих 

 


